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Уважаемые коллеги, дорогие участники конференции!
В 1889 году в Нижнем Новгороде была открыта Первая психиатрическая больница, которой в 2014 году испол-

няется 125 лет.
История больницы неразрывно связана с историей России и Нижнего Новгорода. Первым руководителем был 

выдающийся отечественный психиатр и общественный деятель Петр Петрович Кащенко. Здесь в разные годы рабо-
тали многие известные ученые, организаторы психиатрической помощи и врачи. 

Сегодня Клиническая психиатрическая больница № 1 города Нижнего Новгорода — современное специали-
зированное учреждение, имеющее в своей структуре круглосуточный стационар, медико-реабилитационное отде-
ление, дневной стационар, амбулаторные диспансерные отделения — психиатрическое и психотерапевтическое. 

Больница успешно реализует концепцию общественно-ориентированной психиатрии: внедряет полипрофесси-
ональный подход в лечении психических расстройств; активно сотрудничает с Московским научно-исследователь-
ским институтом психиатрии, Нижегородской государственной медицинской академией, Нижегородским государ-
ственным университетом им. Н. И. Лобачевского, ОООИ «Новые возможности».

В 2011–2013 годах больница трижды становилась дипломантом Всероссийского конкурса им. академика РАМН 
Т. Б. Дмитриевой «За подвижничество в области душевного здоровья».

 В работе конференции, посвященной юбилею больницы, примут участие более 200 делегатов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Кирова, Чебоксар. Среди лекторов Конференции — ведущие оте-
чественные психиатры, члены правления Российского общества психиатров.

В программу Конференции включены доклады, посвященные актуальным проблемам современной психиатрии: 
перспективы развития, фармакотерапия  психических расстройств, психосоциальная реабилитация и лечение, во-
просы геронтологии.

Участники Конференции смогут посетить специализированную выставку лекарственных препаратов, где свои 
последние достижения и разработки представят фармацевтические компании.

На круглом столе вам будет предоставлена возможность задать вопросы докладчикам, поделиться собственным 
опытом, приобрести новые профессиональные контакты.

Особый интерес будет представлять совместный проект больницы и ОООИ «Новые возможности» — «ВМЕ-
СТЕ» — художественная выставка работ пациентов и их родственников, арт-терапевта, врача-психиатра, профес-
сиональных художников.

Надеюсь, что атмосфера доброжелательности и теплоты создаст вам хорошее настроение для творческих и 
деловых встреч.

Желаю всем участникам Конференции результативной работы, интересных идей.

Главный врач
ГБУЗ НО «Клиническая
психиатрическая больница № 1 
города Нижнего Новгорода» 
Юрий Александрович Сучков
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Уважаемый Юрий Александрович!
Уважаемые коллеги!

Министерство здравоохранения Нижегородской области сердечно поздравляет коллектив ГБУЗ НО «Клиническая психиатриче-
ская  больница № 1 города Нижнего Новгорода» с юбилеем —125-летием.

Основанная в конце XIX века, больница прошла сложный путь становления через годы революций и войн, реформ и преобра-
зований как в государстве, так и в здравоохранении, и стала одним из ведущих специализированных психиатрических учреждений 
Нижегородской области.

Бережно храня традиции милосердия и гуманности нескольких поколений известных психиатров, накапливая опыт и знания, 
коллектив больницы продолжает осваивать новые передовые методы лечения и диагностики.

Сотрудников больницы — врачей-психиатров, психотерапевтов, психологов и других специалистов, принимающих участие в 
оказании психиатрической помощи, медицинских работников среднего звена, младший медицинский персонал — отличают высо-
кий уровень профессиональной грамотности и гуманное отношение к пациентам.

За последние годы в больнице уделяется огромное внимание психосоциальной реабилитации.
Дорогие коллеги, желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким, успешного осуществления всех 

планов, добрых дел и начинаний, а вашим пациентам — скорейшего выздоровления!

Министр здравоохранения
Нижегородской области

Александр Валентинович Карцевский

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Президиум правления Российского общества психиатров поздравляет вас со 125-летием со дня основания больницы.
История вашего учреждения, основанного выдающимся русским психиатром П. П. Кащенко, насчитывает немало славных стра-

ниц. Именно в Нижнем Новгороде была создана поэтапная система психиатрической помощи, включающая стационар для паци-
ентов с обострениями (г. Нижний Новгород), больницу-колонию для хронизированных больных (п. Ляхово) и семейный патронаж 
(г. Балахна). В вашем городе в 1890 г. П. П. Кащенко и Н. Ф. Анненским проведена первая в России перепись душевнобольных.

В разные годы в больнице трудились многие известные врачи, ученые, организаторы здравоохранения. В настоящее время 
ваша клиника является широко известным в стране и за рубежом психиатрическим центром, где внедряются самые передовые 
методы диагностики и лечения, успешно развивается психосоциальная реабилитация, ведется научно-практическая деятельность 
и подготовка врачебных кадров.

Российские психиатры поздравляют вас с замечательным юбилеем и желают всем сотрудникам больницы новых творческих 
успехов, здоровья и благополучия!

Председатель правления 
Российского общества психиатров,

главный психиатр-эксперт Росздравнадзора, 
директор НИПНИ им. В. М. Бехтерева

д. м. н., профессор Н. Г. Незнанов

Уважаемый Юрий Александрович!
Уважаемые коллеги!

Примите искренние сердечные поздравления со знаменательной датой — 125-летием со дня основания клинический пси-
хиатрической больницы № 1 от имени коллектива ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница №1», 
им. П. П. Кащенко». Ваша больница прошла славный путь, история ее тесно переплетается с историей нашего государства. В боль-
нице в разные годы служили выдающиеся отечественные психиатры.

Сегодня больница представляет собой лечебное учреждение, в котором работают замечательные специалисты, отличающиеся 
высоким профессионализмом, преданностью своему делу.

Кафедра психиатрии и медицинской психологии во главе с д. м. н., профессором Л. Н. Касимовой сохраняют традиции талант-
ливых предшественников.

Желаем коллективу дальнейших творческих успехов, процветания, благополучия, крепкого здоровья, сохранения и укрепления 
традиций гуманизма, человеколюбия!

Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородская областная
психоневрологическая больница №1», им. П. П. Кащенко»,

главный внештатный психиатр Министерства Здравоохранения Нижегородской области
Л. И. Афанасьева
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Общероссийская общественная организация инвалидов вслед-
ствие психических расстройств и их родственников «Новые возмож-
ности» поздравляет со славным 125-летием ГБУЗ НО «Клиническая 
психиатрическая больница №1 г. Нижнего Новгорода». Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Председатель правления
ОООИ «Новые возможности» 

Левина Н. Б.

Министерство социальной политики Нижегородской области сердечно поздравляет коллектив  ГБУЗ НО «Клиническая психиа-
трическая больница № 1 города Нижнего Новгорода» со 125-летием. 

 Ежедневно вы помогаете людям обрести душевный покой, по мере возможности вернуться к нормальной, обычной 
жизни, восстановить утраченные связи с родными. Вы даете надежду, помогаете своим пациентам вернуться домой, снова жить с 
любящими их людьми. Сотрудники учреждения — настоящие профессионалы своего дела. Ваш труд тяжел и благороден. Желаем 
вашему учреждению дальнейшего развития, процветания и успехов во всех начинаниях!

Министерство социальной политики
Нижегородской области

Нет более почетной, более ответственной профессии, чем врач. И во все времена люди, стоявшие на страже здоровья, 
пользовались особым уважением. Из всех врачебных специальностей психиатр — одна из самых сложных. Ведь врачу-пси-
хиатру приходится лечить самый загадочный «орган» человека, его душу. Психиатры не просто лечат, они спасают жизни: 
помогают вернуть человека в семью, в общество; дают надежду порой в самых безвыходных ситуациях. Психиатр — специ-
алист, который должен обладать не только высочайшим профессионализмом, но и непоколебимыми стойкостью, терпением 
и огромной любовью к людям.

С медицинской академией нижегородская психиатрия связана с момента основания медицинского факультета в Ниже-
городском университете. Кафедра психиатрии была создана в 1920 г., возглавил ее главный врач Нижегородской городской 

клинической психиатрической больницы № 1 Александр Иосифо-
вич Писнячевский. С тех пор образование, психиатрическая наука 
и практика постоянно идут в тесном сотрудничестве, что позволя-
ет готовить грамотных высококвалифицированных специалистов 
в области психиатрии, психотерапии и психологии.

Нижегородская медицинская академия поздравляет коллек-
тив ГБУЗ НО «Клиническая психиатрическая больница № 1 города 
Нижнего Новгорода» с юбилеем! Огромная работа проведена за 
125 лет, но предстоит еще очень много: это и укрепление матери-
ально-технической базы, и  улучшение лечебно-диагностической 
работы с использованием всех современных достижений науки и 
фармакологии. Мы желаем вам здоровья и благополучия, а также 
успехов в охране душевного здоровья населения!

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная
медицинская академия» Минздрава России
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08.30–09.55 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк

09.55–10.00 Фильм, посвященный 125-летию больницы

10.00–10.05 Приветственное слово Краснов Валерий Николаевич 
д. м. н., профессор, директор ФГБУ «Московский научно-
исследовательский институт психиатрии» Минздрава России, заведующий 
кафедрой психиатрии факультета усовершенствования врачей ГБОУ ВПО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н. И. Пирогова» Минздрава России

10.05–10.10 Приветственное слово Афанасьева Людмила Ивановна 
главный психиатр Министерства здравоохранения Нижегородской области, 
главный врач ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая 
больница № 1 им. П. П. Кащенко»

10.10–10.15 Приветственное слово Лиманкин Олег Васильевич 
к. м. н., главный психиатр-эксперт Росздравнадзора по Северо-Западному 
федеральному округу РФ, главный врач ГБУЗ «Санкт-Петербургская 
городская психиатрическая больница № 1 имени П. П. Кащенко»

10.15–10.30 Клиническая психиатрическая больница № 1 
Нижнего Новгорода: прошлое, настоящее, 
будущее

Сучков Юрий Александрович
главный врач ГБУЗ НО «Клиническая психиатрическая больница № 1 
города Нижнего Новгорода»

10.30–11.00 Клиническая психиатрия сегодня: направле-
ния развития

Краснов Валерий Николаевич
д. м. н., профессор, директор ФГБУ «Московский научно-
исследовательский институт психиатрии» Минздрава России, заведующий 
кафедрой психиатрии факультета усовершенствования врачей ГБОУ ВПО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н. И. Пирогова» Минздрава России

11.00–11.20 Жизненный творческий путь профессора 
В. К. Смирнова

Касимова Лала Наримановна 
д. м. н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и медицинской 
психологии ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская 
академия» Минздрава России, врач-психиатр высшей категории

11.20–11.40 Актуальные вопросы терапии больных 
шизофренией

Яхин Каусар Камилович 
д. м. н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 
Минздрава России

11.40–12.00 Лечение резистентных случаев шизофрении Мосолов Сергей Николаевич 
д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки России, заведующий 
отделом терапии психических заболеваний ФГБУ «Московский научно-
исследовательский институт психиатрии» Минздрава России, руководитель 
Научно-методического центра терапии психических заболеваний МЗ РФ, 
председатель Московского отделения российского общества психиатров

12.00–12.20 Наследие П. П. Кащенко в отечественной 
психиатрии

Лиманкин Олег Васильевич
к. м. н., главный психиатр-эксперт Росздравнадзора по Северо-Западному 
федеральному округу РФ, главный врач ГБУЗ «Санкт-Петербургская 
городская психиатрическая больница № 1 имени П. П. Кащенко»

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПСИХИАТРОВ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 125-ЛЕТИЮ 

ГБУЗ НО «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА»

город Нижний Новгород 
деловой центр «Ока»
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12.20–12.40 Современные психосоциальные подходы 
к оказанию помощи психически больным

Шмуклер Александр Борисович
д. м. н., профессор, главный научный сотрудник ФГБУ «Московский научно-
исследовательский институт психиатрии» Минздрава России

12.40–13.00 Ремиссии при терапии антидепрессантами Канаева Любовь Сергеевна 
к. м. н., старший научный сотрудник отдела терапии психических и 
поведенческих расстройств ФБГУ «Государственный научный центр 
социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского» Минздрава России

13.00–14.00 Обед

14.00–14.20 Рациональная психофармакотерапия: залог 
психосоциального восстановления

Любов Евгений Борисович
д. м. н., профессор, заведующий отделом суицидологии ФГБУ «Московский 
научно-исследовательский институт психиатрии» Минздрава России

14.20–14.40 Современные подходы к лечению деменции Григорьева Вера Наумовна
д. м. н., профессор, заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии 
и медицинской генетики ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная 
медицинская академия» Минздрава России

14.40–15.00 Динамика образа психически больного и его 
семьи в массовом сознании

Судьин Сергей Александрович
к. соц. н., доцент кафедры общей социологии и социальной 
работы ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского» Минздрава России

15.00–15.20 К вопросу о развитии психопатологических 
дефиниций на примере понятия 
«шизофренический дефект»

Бениашвили Аллан Герович
к. м. н., старший научный сотрудник лаборатории психофармакологии 
ФГБУ «Научный центр психического здоровья» 

15.20–15.40 Почему не удается создать препарат 
для лечения когнитивных нарушений 
при шизофрении?

Морозова Маргарита Алексеевна 
д. м. н., заведующая лабораторией психофармакологии ФГБУ «Научный 
центр психического здоровья» 

15.40–16.00 Старение и мозг Антохин Евгений Юрьевич 
к. м. н., доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии ГБОУ ВПО 
«Оренбургская государственная медицинская академия» Минздрава России

16.00–16.10 Опыт работы с семьями пациентов в условиях 
дневного стационара

Денисенко Мария Константиновна 
врач-психиатр, психотерапевт ГБУЗ НО «Клиническая психиатрическая 
больница № 1 города Нижнего Новгорода»

16.10–16.30 Современные подходы терапии тревожно-
депрессивных расстройств в психиатрической 
практике

Залуцкая Наталья Михайловна 
ведущий научный сотрудник ФГБУ СПБ НИПНИ им. В. М. Бехтерева

16.30–16.40 Доклад Нижегородской областной 
психоневрологической больницы № 1 
им. П. П. Кащенко»

16.40–16.50 «Вместе»: деятельность  Нижегородского 
отделения Общероссийской общественной  
организации инвалидов вследствие 
психических расстройств и их родственников 
«Новые возможности» 

Толмачев Владимир Алексеевич 
директор НО ОООИ «Новые возможности»

16.50–17.40 Круглый стол «Современные проблемы 
классификации психических расстройств»

Модератор — Краснов В. Н.
вопросы–ответы

17.40–17.50 Заключительное слово Председателя конференции
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АстраЗенека

«АстраЗенека» — глобальная биофармацевтическая компания, цель которой — обеспечить пациентам доступ к 
высокоэффективным препаратам, благодаря инновационной научно-исследовательской деятельности и мастерству в 
области разработок и коммерциализации препаратов.

«АстраЗенека» проводит экспертизу при разработке как малых молекул, так и биопрепаратов; компетенции ком-
пании позволяют управлять всем жизненным циклом препаратов: от создания молекулы до ее коммерциализации.

Основа работы «АстраЗенека» — инновации в научно-исследовательской сфере ради блага пациентов. Компания 
ведет R&D деятельность на трех континентах и инвестирует в нее более $4 млрд ежегодно, стремясь производить 
инновационные препараты, которые удовлетворят насущные потребности пациентов.

Инвестиции компании сосредоточены на разработке рецептурных препаратов в таких областях, как онкология, 
сердечно-сосудистые заболевания и нарушения обмена веществ, респираторные заболевания и воспалительные про-
цессы, а также иммунология. Компания также продолжает работу в областях инфекционных заболеваний и психиа-
трии, инвестируя в развитие партнерств.

В «АстраЗенека» работают около 50 тысяч сотрудников более чем в 100 странах мира. В 2012 году объемы про-
даж «АстраЗенека» составили 28 млрд рублей.

Россия является одним из ключевых рынков, приоритетных для деятельности компании «АстраЗенека». Компания 
имеет своих представителей в 78 городах России. Около 40 оригинальных препаратов зарегистрированы и разрешены 
к использованию на территории страны. Одна из ключевых задач «АстраЗенека Россия» — внести весомый вклад в 
формирование инновационной фармацевтической индустрии в России. В 2011 году компания начала строительство 
фармацевтического завода в Калужской области, а также запустила ряд проектов, направленных на поддержку ло-
кальных R&D. Общий вклад «АстраЗенека» в российскую экономику за 5 лет, начиная с 2011 года, составит около 
$1,2 млрд.

Дополнительная информация: www.astrazeneca.com, www.astrazeneca.ru «АстраЗенека Россия».

125284, Россия, Москва, 
ул. Беговая, д. 3, стр. 1 
тел. + 7 (495) 799-56-99
факс + 7 (495) 799-56-98
www.astrazeneca.ru
www.astrazeneca.com
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Группа фармацевтических компаний Janssen
Корпорации Johnson & Johnson

Компания Janssen является фармацевтическим подразделением международной корпорации Johnson & Johnson. 
С момента основания в 1953 году компания Janssen создает новые высококачественные лекарственные средства, 

направленные на лечение и улучшение качества жизни пациентов. За время своего существования компания Janssen 
разработала свыше 180 субстанций; 80 легли в основу инновационных лекарственных препаратов, 8 из которых пред-
ставлены в «Списке жизненно важных лекарственных средств» Всемирной организации здравоохранения. 

Janssen является инновационной компанией: более 50% ее оборота обеспечивают препараты, поступившие в об-
ращение после 2004 года.

В России Janssen стала одной из первых международных компаний, открывших представительство в 1993 году.
Сегодня компания Janssen — один из лидеров фармацевтического сектора России — вносит значительный вклад 

в развитие системы здравоохранения. Основная цель деятельности компании заключается в повышении доступности 
инновационных лекарственных препаратов и улучшении качества и продолжительности жизни россиян. Компания 
Janssen занимается поиском решений для таких серьезных проблем медицины, как онкология (в том числе множе-
ственная миелома и рак предстательной железы), иммунология (псориаз), психиатрия (шизофрения, болезнь Альц-
геймера), инфекционные заболевания (ВИЧ/СПИД, Гепатит С и туберкулез), а также сердечно-сосудистые заболевания 
и нарушения метаболизма (диабет).

Janssen проводит большое количество клинических исследований новых препаратов в сотрудничестве с более чем 
200 клиническими центрами в 50 городах России. 

Компания реализует много социальных проектов по решению острых медико-социальных проблем и улучшению 
качества жизни населения страны. Ежегодно компания направляет около миллиона долларов на поддержку инициа-
тив в областях ВИЧ, психиатрии и социальной адаптации детей-инвалидов в России.

Стратегией развития Janssen в России является интегрированное партнерство с локальными компаниями для реали-
зации совместных проектов в сфере научно-исследовательских разработок, производства и продвижения препаратов.

121614, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, этаж 3
тел. +7 (495) 726-55-55,
факс +7 (495) 580-90-29
www.jnj.ru 

Государственное предприятие Нижегородской области
«Нижегородская областная фармация»

Государственное предприятие Нижегородской области «Нижегородская областная фармация» включает в себя 
215 аптечных организаций, в том числе 125 аптек, 86 аптечных пунктов, 4 аптечных киоска, оптово-производственное 
предприятие. Это государственная аптечная сеть, обеспечивающая широким спектром фармацевтических услуг насе-
ление 38 районов области, в том числе самые удаленные.

ГП НО «Нижегородская областная фармация» организовано в июле 2004 года в результате объединения 20 госу-
дарственных фармацевтических предприятий Нижегородской области, в том числе оптового предприятия областного 
центра.

Важнейшими задачами «Нижегородской областной фармации» являются оптимизация и дальнейшее совершен-
ствование лекарственной помощи населению города и области, развитие и предоставление новых форм услуг, в част-
ности организация службы доставки лекарственных средств, интернет-аптеки и др.

Основные направления деятельности предприятия — оптово-розничная торговля, а также организация системы 
дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан на территории Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области. Миссия компании — улучшение качества жизни людей путем обеспечения доступности ле-
карственной помощи.

603001, г. Нижний Новгород, 
ул. Почаинская, д. 14
тел./факс: (831) 433-74-05, (831) 433-52-53
www.nofnn.ru
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ООО «КРКА ФАРМА»

Международная фармацевтическая компания KРKA входит в число ведущих производителей в мире, продукция КРКА пред-
ставлена более чем в 70 стран, в том числе и в России. 

Основное преимущество всей продукции компании КРКА — это высокое качество. Все препараты компании производятся с со-
блюдением строгих правил и требований, предъявляемых к производству лекарственных средств международными стандартами GMP. 
Ассортимент выпускаемых изделий включает рецептурные и безрецептурные препараты, ветеринарную продукцию, а также компания 
КРКА предоставляет услуги курортного лечения на территории Словении. 

Более 40 лет компания КРКА поставляет свою продукцию в Россию. На настоящий момент КРКА имеет собственные про-
изводственные и дистрибьюторские центры на территории РФ, которые развивает в соответствии с требованиями времени. Из 
более чем 200 наименований высококачественных препаратов на российском фармрынке зарегистрированы около 160 брендов 
в 220 формах. Причем более 75 % продукции составляют рецептурные препараты для лечения и профилактики наиболее рас-
пространенных заболеваний населения. Компания КРКА направляет большие инвестиции в РФ, и наиболее крупным вложением 
стало открытие фармацевтического производственного предприятия ООО «КРКА-РУС» в 2003 году в г. Истра Московской об-
ласти. Завод ООО «КРКА-РУС» является одним из самых современных заводов в России, обладающий производственной мощ-
ностью в 720 млн таблеток и 120 млн капсул в год, на котором воплощена современная концепция производства, отвечающая 
требованиям EU GMP и российским фармацевтическим стандартам. В  2013 году на территории ООО «КРКА-РУС» завершилось 
строительство второй очереди современного фармацевтического завода, что позволит значительно увеличить производствен-
ную мощность и обеспечить около 50% потребности Российской Федерации в препаратах компании КРКА. 

Заботясь о здоровье, компания КРКА планирует и в дальнейшем укреплять свои позиции как одного из ведущих производи-
телей дженериков на фармацевтическом рынке России.

123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41, этаж 5
тел.: (495) 981-10-95, факс: (495) 981-10-91
Email: info.ru@krka.biz
www.krka.ru
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ВЕРОФАРМ

ОАО «ВЕРОФАРМ» — ведущая российская фармацевтическая компания, известная в нашей стране и за рубе-
жом как один из крупнейших российских производителей дженериков (аналогов известных патентованных лекарств), 
а также онкологических препаратов и медицинских пластырей.

Компания «ВЕРОФАРМ» была основана 21 января 1997 года. Имея современную, динамично развивающуюся про-
изводственную базу и команду высокопрофессиональных квалифицированных специалистов, она уверенно смотрит в 
будущее, постоянно совершенствуя свой исследовательский, производственный и человеческий потенциал для приме-
нения достижений науки в производстве своих лекарств. Сегодня портфель компании включает более 300 продуктов, 
использующихся в разных направлениях медицины: в неврологии (препараты Церепро, Бетавер, Амигренин), психиатрии 
(Адепресс, Релаксон, ЭЙСИПИ), гепатологии (Гептор), пульмонологии, дерматологии, онкологии, отоларингологии и др.

Команда «ВЕРОФАРМ» работает, чтобы, используя свои уникальные знания и многолетний опыт, предлагать ра- 
зумные решения, поднимающие уровень современной лекарственной терапии, и производить качественные и доступ-
ные лекарства для миллионов россиян.

107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3
тел.(495) 792-53-30, факс (495) 792-53-28
e-mail: info@veropharm.ru
www.veropharm.ru

ООО «ЛУНДБЕК РУС» (Лундбек)

«Лундбек» (Lundbeck) основана в 1915 г. Хансом Лундбеком в Копенгагене как торговая компания (в то время H. Lundbeck 
& Co). Сегодня это крупное инновационное предприятие, известное в мире и в нашей стране как лидер и признанный эксперт, 
специализирующийся на разработке и производстве препаратов для лечения заболеваний ЦНС, таких как депрессия, тревога, 
шизофрения, бессонница, эпилепсия, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и Гантингтона.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайты www.lundbeck.com и www.lundbeck.ru

109044, г. Москва, 2-й Крутицкий пер., д. 18, стр. 1
тел.: (495) 380-31-97

Компания «Мерц Фарма»

Корпорация Merz — ведущий мировой разработчик и производитель высококачественных препаратов для здоро-
вья и красоты, обеспечивающих высокое качество жизни. 

В России «Мерц Фарма» работает с 1997 года. Сегодня представительства компании действуют во всех крупных 
городах страны. По данным «Фармэксперт», «Мерц Фарма» входит в список 60 крупнейших фармацевтических ком-
паний России. Российское подразделение является одним из крупнейших филиалов Merz и занимает третье место по 
объемам продаж в мире. В настоящий момент компания является лидером в каждом из сегментов фармацевтическо-
го рынка, с которыми традиционно работает. Направление безрецептурных лекарственных средств представлено пре-
паратами для красоты и здоровья: «Специальное драже Мерц», «Пантовигар», «Контрактубекс» и др. Направление 
рецептурных лекарст представляют препараты для лечения заболеваний в области неврологии и психиатрии. Компа-
ния реализует социально значимые проекты, оказывающие поддержку пациентам с деменцией и их родственникам 
(www.memini.ru). Еще одно направление — продвижение препаратов жизнеспасения, иммуноглобулинов и альбуми-
на. В 2010 году в деятельности компании появилось направление Merz Aesthetics, объединившее в себе новейшие 
разработки в области эстетической медицины. 

Приоритетом своей деятельности «Мерц Фарма» считает заботу о здоровье конечных потребителей, поэтому 
компания ведет строгий контроль качества и безопасности своей продукции.

123242, г. Москва, пер. Капранова, д. 3, стр. 2, офис 602, бизнес-центр «Премьер Плаза»
тел.: +7 (495) 660-76- 95, факс +7 (495) 637-63 91
www.merz.ru 
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ЗАО «ФАРМФИРМА «СОТЕКС»

ЗАО «ФармФирма «Сотекс» — современный производитель лекарственных средств, работающий в соответствии 
с требованиями GMP EU. Завод компании (Сергиево-Посадский район Московской области) является одним из наибо-
лее высокотехнологичных и инновационных фармацевтических предприятий в России.

Здесь осуществляется полный производственный цикл: приготовление инъекционных растворов, наполнение ам-
пул и шприцев с последующей маркировкой, упаковкой и отгрузкой на склад.

«Сотекс» активно развивает портфель собственных торговых марок, год от года увеличивая их количество. Препа-
раты компании «Сотекс» не уступают западным аналогам по качеству и гораздо более доступны экономически.

«Сотекс» — это высококвалифицированные специалисты. Сотрудники компании, регулярно проходят обучение и 
повышают свой профессиональный уровень.

115201, г. Москва, ул. Каширское ш., д. 22, корп. 4, стр. 7
e-mail: info@sotex.ru,  
тел.: (495) 231-16-45, факс: (495) 231-15-09
www.sotex.ru

НОВАРТИС ФАРМА

В России «Новартис» работает с середины XIX в. Сегодня все бизнес-подразделения компании — от производства 
инновационных препаратов, брендированных дженериков и безрецептурных лекарственных средств до препаратов 
для охраны зрения, вакцин и диагностических тест-систем — представлены на местном рынке. Более 2400 сотрудни-
ков «Новартис» работают на благо пациентов в большинстве регионов России.

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2,
АВРОРА бизнес-парк, подъезд 4, этаж 6
тел.: (495) 967-12-70, факс: (495) 967-12-68
www.novartis.com

 ООО «Пфайзер»

Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, компания Pfizer работает для улучшения здоровья и само-
чувствия людей на каждом этапе жизни. Мы стремимся устанавливать высокие стандарты качества и безопасности 
проводимых исследований, разработки и производства лекарств для людей и животных. Диверсифицированный порт-
фель продуктов компании включает биологические и низкомолекулярные препараты и вакцины для людей и живот-
ных, а также продукцию для здорового питания и ряд хорошо известных во всем мире безрецептурных препаратов.

Ежедневно сотрудники Pfizer работают в развитых и развивающихся странах над улучшением профилактики и лечения 
наиболее серьезных заболеваний современности. Следуя своим обязательствам как ведущей биофармацевтической компа-
нии мира, Pfizer сотрудничает со специалистами здравоохранения, государственными органами и местными сообществами с 
целью обеспечения и расширения доступности надежной, качественной медицинской помощи по всему миру.

Вот уже более 160 лет Pfizer старается улучшить жизнь тех, кто рассчитывает на нас. 

123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10
сайт: www.pfizer.ru
тел.: (495) 287-50-00, факс: (495) 287-53-00 тел.: (495) 967-12-70, факс: (495) 967-12-68
www.novartis.com
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Научно-практический медицинский рецензируемый журнал «Доктор.Ру» — издание специализированной 
прессы для врачей. Выходит с 2002 г. Включен в Перечень ВАК. Учредитель — НП «РУСМЕДИКАЛ ГРУПП». 
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ 2012 г. — 0, 195. Периодичность — 13 номеров в год по 15 тематикам: Ал-
лергология, Аппаратная реабилитация, Гастроэнтерология, Гинекология, Дерматология, Кардиология, Клиниче-
ская медицина сна, Неврология, Оториноларингология, Педиатрия, Психиатрия, Пульмонология, Ревматология, 
Терапия, Эндокринология. 

Тираж — 5 000–10 000 экземпляров.

Журнал «Доктор.Ру» Неврология Психиатрия выходит ежегодно. Главный редактор — проф. Краснов Ва-
лерий Николаевич. Члены редакционного совета: Гусев Е. И., Одинак М. М., Тиганов А. С., Турбина Л. Г., Шам-
рей В. К., Яхно Н. Н.

На страницах журнала публикуются статьи по рассеянному склерозу, болезни Паркинсона, эпилепсии, на-
рушениям сна, депрессивным состояниям, когнитивным и аффективным расстройствам, актуальные статьи 
по детской неврологии. Вниманию читателей предлагаются материалы о проблемах, поднимаемых на отече-
ственных и международных научных форумах. 

В каждом номере «Доктор.Ру» публикуются актуальные интервью российских ученых: академика РАН Гусе-
ва Е. И. (2009), академика РАН Палеева Е. Н. (2010), академика РАО Шкловского В. М. (2011), академика РАН 
Яхно Н. Н. (2013).

В 2012 г. «Доктор.Ру» опубликовал первый брифинг Скворцовой В. И. в качестве министра здравоохранения 
Российской Федерации.

Информация для читателей 
В научной электронной библиотеке 
eLIBRARY.ru доступны полные тек-
сты статей по всем тематикам.

Подписной индекс журнала 
в каталоге Агентства «Роспечать»: 
 на полугодие — 18413; 
 на год — 80366.

Интервью с профессором, действительным 
членом РАО, научным руководителем
Центра патологии речи и нейрореабилитации 
читайте на с. 31–32

Виктор 
Маркович 
Шкловский
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«Новые возможности» — Общероссийская общественная организация 
инвалидов вследствие психических расстройств и их семей создана в 2001 г. 
В настоящее время она включает более 50 отделений, проводит ежегодные 
межрегиональные совещания, художественные выставки, входит в составы 
Общественного совета по охране психического здоровья при главном психи-
атре РФ, Общественного совета пациентов при Минздраве РФ, Европейской 
ассоциации семей душевнобольных EUFAMI; участвует в психиатрических 
форумах и съездах. Методическую помощь Обществу оказывает Московский 
научно-исследовательский институт психиатрии. 

Стратегические задачи организации: улучшение социально-правового 
положения людей с психическими проблемами и их близких и содействие 
повышению качества психиатрической помощи. 

Основные направления деятельности: психообразование пациентов и 
их семей; антистигматизационная кампания для широкой общественности; 
создание реабилитационных программ; организация реабилитационных от-
делений; сотрудничество с родственными организациями, высококвалифици-
рованными специалистами-психиатрами и СМИ. Члены общества организуют 
досуговые мероприятия, художественные выставки и многое другое.

«Новые возможности» помогает людям, имеющим психические расстрой-
ства, раскрыть свой потенциал, быть коммуникабельными и более мобиль-
ными в повседневной жизни. Наши мероприятия направлены на изменения 
мнения общества к людям, имеющим психические расстройства, на улучше-
ния состояния пациентов и их успешную социальную адаптацию. 

Региональное отделение «Новые возможности», г. Нижний Новгород 
Общественная организация для помощи людям с ограниченными возможно-
стями в области психического здоровья была создана на базе Клинической пси-
хиатрической больницы № 1 г. Нижнего Новгорода в 2004 году, она состояла из 
родственников пациентов, медперсонала больницы — людей, которые хотели 
помочь пациентам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. А в 2007 году 
на базе Центра поддержки лиц с ментальными расстройствами, открылось 
региональное отделение «Новые возможности» (НО ОООИ «Новые возможно-
сти»). Работа организации направлена на реабилитацию и социализацию лю-
дей с ограниченными возможностями в области психического здоровья. 

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3. корп. 11. 
Председатель ОООИ «Новые возможности» — Левина Нелли Борисовна.
Тел.: 8 (499) 748-14-57. 
Моб. тел.: 8 (916) 089-20-67.
Факс: 8 (495) 963-76-24. 
E-mail: levinan36@gmail.com. 
Сайт: www.nvm.org.ru

НО ОООИ «Новые возможности» г. Нижний Новгород 
Адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 41 (ГБУЗ НО «Клини-

ческая психиатрическая больница № 1 города Нижнего Новгорода»), http://
noooi.16mb.com/ 

Руководитель отделения — Носова Наталия Васильевна 
E-mail: mentalorg@mail.ru
Тел: 8 (961) 634-32-30,                                                        
Директор по развитию — Толмачев Владимир Алексеевичe 
E-mail: tva-301165@mail.ru 
Тел: 8 (831) 413-71-34 
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Выставка посвящена 125-летию Клинической психиатрической больницы 
№ 1 г. Нижнего Новгорода

Арт-проект «Вместе»
Арт-проект «Вместе» — это соединение в одной выставке разных экспонатов 
работ пациентов Клинической психиатрической больницы № 1 г. Нижнего Нов-
города, работ из «Особой коллекции» Нижегородского отделения ОООИ «Но-
вые возможности» и художественной коллекции заслуженного врача России 
Я. Г. Голанда, а также работ нижегородской художницы, члена союза худож-
ников России В. И. Тимченко и врача-психиатра, арт-терапевта И. С. Сизовой.

Работы, представленные на выставке, неоднозначны по своей художе-
ственной и эстетической ценности. Зритель найдет здесь все: от реалистичных 
и узнаваемых работ профессионального художника до простых арт-терапев-
тических опытов и сокровенных фантазий. 

Их объединяет одно — Душа, частичка которой присутствует в каждой 
работе. 

Между мной и сумасшедшим разница только 
одна: сумасшедший думает,  что он в своем 
уме, а я знаю, что я не в своем уме 

Сальвадор Дали

«
»



Клинической психиатрической больнице № 1 города Нижнего Новгорода

125 лет

Музей истории больницы14

В рамках подготовки в 125-летнему юбилею ГБУЗ НО «Клиническая психиатрическая больница 
№ 1 города Нижнего Новгорода» восстанавливается музей истории больницы, который будет рас-
положен на территории Клинической психиатрической больницы № 1.

Виолончель, на которой 
играл П. П. Кащенко

Стулья из кабинета 
главного врача

Вещи профессора  
Н. В. Иванова

Мебель С. И. Мицкевича

Надгробный бюст Я. Г. Ильона Стереоскоп для развлечения 
больных и зонт П. П. Кащенко
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